
Методические указания 

по выполнению курсовой работы магистрантами гр РНМ-20-01,02 по 

курсу лекций «Техника и технология вскрытия флюидонасыщенных 

коллекторов». 

Тема курсовой работы: Вскрытие бурением и освоение продуктивного 

коллектора. 

Содержание работы. 

1. Исходная информация. 

1.1.Горно-геологическая характеристика продуктивной части разреза. 

1.2. Конструкция призабойной зоны скважины. 

1.3. Схема «верхнего» заканчивания (оборудование устья скважины при 

вскрытии бурением и при освоении для эксплуатации). 

2. Проектная часть  

2.1. Выбор противовыбросового оборудования (ПВО) для вскрытия 

бурением продуктивной толщи. 

2.2.. Проектирование состава и свойств бурового раствора для вскрытия 

продуктивной толщи. 

2.3. Выбор оборудования устья скважины при освоении.  

3.Расчётная часть  

3.1. Обоснование диапазона значений эквивалентной плотности 

циркуляции (ЭПЦ) при вскрытии бурением продуктивного коллектора. 

3.2.Определение величины депрессии и режима её приложения при 

испытании в процессе бурения (в открытом стволе) и при освоении 

скважины. 

 Рекомендации по выполнению разделов курсовой работы. 

Раздел 1. В качестве продуктивного объекта рекомендуется использовать 

горно-геологическую характеристику месторождения, по которому 

планируется выполнять выпускную работу. Особое внимание необходимо 

уделить информации, которая потребуется при определении условий 

сохранения устойчивости ствола при геомеханических, гидродинамических и 

физико-химических нагрузках на стенки ствола скважины в продуктивной 

части разреза.  

Если по какой-то причине тема выпускной работы не связана с 

конкретным месторождением, то в качестве продуктивного объекта можно 

взять информацию из доступных источников (проекты на строительство 

скважин, материалы периодических изданий и интернета) 



  На основании материалов раздела 1. необходимо представить 

информацию, которая включает: 

 профиль и количество стволов в скважине;  

 количество продуктивных и непродуктивных объектов по стволу и 

способ их разобщения; 

  в случае использования зацементированной эксплуатационной колонны 

(хвостовика) в продуктивной зоне: её типо-размер; плотность, фазировка, 

количество и размеры перфорационных каналов; 

 состав забойного оборудования эксплуатационной колонны против 

продуктивной зоны (в случае селективного или манжетного цементирования); 

 оснащение фильтра-хвостовика в случае «открытого» забоя: средствами 

для спуска и подвески фильтра-хвостовика; системами управления и 

распределения потоков, устройствами для многозональных гидроразрыва 

породы и др.); 

 в случае «открытого» забоя обосновать параметры используемой 

фильтрующей системы против эксплуатируемых объектов (механические 

фильтры, гравийная намывка за колонной, расширяющиеся фильтры, 

проницаемые твердеющие композиции). 

Раздел 2. В соответствии с горно-геологическими условиями вскрытия 

бурением продуктивных отложений выбрать типовую схему ПВО и дать 

технические характеристики узлов и устройств, используемых в стволовой 

сборке скважины. 

  Выбрать стратегию вскрытия (депрессионная или репрессионная). С 

учётом сохранения прочности и физико-химической устойчивости коллектора 

на стенках скважины обосновать состав и свойства бурового раствора для 

вскрытия. 

Раздел 3. Определить диапазон значений ЭПЦ («окно» бурения) с учётом 

геомеханических и гидродинамических нагрузок на стенки ствола. 

Определить допустимые значения плотности, структурно-механических 

и реологических параметров бурового раствора для вскрытия бурением. 

Определить величину депрессии и режим её приложения (с учётом 

техники и технологии испытания продуктивных интервалов в процессе 

бурения и их освоения при заканчивании скважины  

Обосновать гидродинамический режим обработки призабойной зоны для 

очистки от загрязнений.  

Примечание: Оценка курсовой работы 85 баллов и выше возможна 
только при условии, что: 

 в разделе 2. будут рассмотрены условия сохранения 

устойчивости ствола при геомеханических, гидродинамических и физико-



химических воздействиях на стенки ствола скважины в продуктивной части 

разреза; 

 будут сопоставлены не менее 2 вариантов типов буровых 

растворов для вскрытия бурением с обоснованием их состава и свойств; 

 в разделе 3. будет оценено гидродинамическое совершенство 

призабойной зоны пласта в зависимости от вскрытия бурением с 

использованием каждого из рассмотренных в разделе 2. типов бурового 

раствора; 

 не будет сомнений в авторстве выполненной КР (отсутствие 

очевидных заимствований из КР других студентов, использование 

дополнительных источников научно-практической информации, 

оригинальное изложение проблем и их решений).  

 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Подгорнов В.М. Учебник «Заканчивание скважин» том 1. 
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нефти и газа (НИУ) имени Губкина, 2017 г. 283 с. 

2. Марков О.А, Подгорнов В.М., Бороздин С.О Управление 

скважиной при внутрискважинных работах под давлением, М., РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени Губкина, 2020 г. 300 с. 

3.  Леонов Е.Г., Федин Д.С. Учёт эквивалентной циркуляционной 

плотности при построении графика давлений для скважин с наклонным 

и горизонтальными участками ствола // НТЖ Вестник ассоциации 

буровых подрядчиков, 2013 №4 

4.       Крылов В. И., Крецул В. В. Методические указания по выбору 

промывочной жидкости для вскрытия продуктивных пластов: учебное 

пособие. М., РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2002 

5.        Подгорнов В.М. Технологические принципы проектирования 

пологих и горизонтальных забоев добывающих скважин. НТЖ Вестник 

ассоциации буровых подрядчиков 2016, №1 

 

  и другие источники, включая интернет-ресурсы.  
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